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ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

И ДРУГИХ ФОРМАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 

1. Общие положения 

 1.1. Стипендиальное обеспечение студентов техникума осуществляется во 

исполнение п.7.ст.36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

1) Социальным кодексом Белгородской области (глава 9, с изменениями и 

дополнениями от 26 февраля 2015 г.), 

2) постановлением правительства Белгородской области от 28 января 2005 

г № 2-пп «О порядке назначения и выплаты стипендии учащимся и студентам 

образовательных учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования, находящихся в ведении области», 

3) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27 декабря 2016 г. №1663 «Об утверждении порядка назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений 

федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета», 

3) Уставом техникума  

и иными нормативно-правовыми документами. 
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1.2. Настоящее положение определяет виды стипендий, порядок их 

назначения и выплаты, виды и порядок оказания других форм социальной 

поддержки студентов техникума. 

2. Стипендиальное обеспечение студентов техникума 

2.1. Стипендии, являясь социальной выплатой, назначаемой студентам, 

обучающимся в техникуме по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Белгородской области по основным профессиональным 

образовательным программам, подразделяются на академические стипендии, 

социальные стипендии и дополнительные (именные) стипендии. 

2.2. Выплата академических и социальных стипендий обучающимся 

техникума осуществляется в пределах стипендиального фонда ежемесячно до 25 

числа. 

2.3. Стипендиальный фонд техникума определяется в соответствии с 

законодательством Белгородской области: с учетом контингента обучающихся и 

размера стипендии, установленного Правительством Белгородской области на 

текущий год. 

2.4. Академические стипендии назначаются в порядке, утвержденном 

Правительством Белгородской области. 

2.5. Назначение академической стипендии студентам техникума производится 

приказом директора: студентам 1 курса - с начала учебного года по месяц окончания 

первой промежуточной аттестации, в дальнейшем – студентам, не имеющим по 

итогам промежуточной аттестации оценок «удовлетворительно» и академических 

задолженностей, по представлению стипендиальной комиссии. 

2.6. Состав стипендиальной комиссии утверждается директором техникума. В 

ее состав входят заместители директора, главный бухгалтер, социальный педагог, 

педагог-психолог, представители студентов. 

2.7. Назначение социальной стипендии студентам техникума, нуждающимся в 

социальной помощи, производится приказом директора по представлению 

стипендиальной комиссии, в пределах средств стипендиального фонда. 

2.8. Дополнительные (именные) стипендии учреждаются органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами, техникумом и назначаются лучшим обучающимся техникума. 

Размер именных стипендий, порядок их назначения и выплаты определяется теми, 

кто их учреждает. 

3. Порядок назначения и выплаты академической стипендии 

3.1. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

академическая стипендия назначается и выплачивается всем обучающимся 1 курса в 

размере, установленном Правительством Белгородской области. 

3.2. В дальнейшем академическая стипендия назначается в зависимости от 

успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в 

соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, 

следующего за месяцем ее окончания, не реже 2-х раз в год. 
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3.3. У студента, которому назначается академическая стипендия, по итогам 

промежуточной аттестации должны отсутствовать оценки «удовлетворительно» и 

академические задолженности, возникшие по неуважительной причине.  

3.4. Назначение академической стипендии производится приказом директора 

не позднее 15 рабочих  дней после окончания промежуточной аттестации по 

представлению стипендиальной комиссии.  

3.5. Выплата академической стипендии осуществляется ежемесячно до 25 

числа на банковские карты или через кассу техникума. 

3.6. При наличии средств в стипендиальном фонде ежемесячный размер 

академической стипендии со второго семестра обучения по предложению 

стипендиальной комиссии может быть увеличен в пределах, рекомендованных 

учредителем. 

3.7. Выплата академической стипендии обучающемуся техникума 

прекращается в связи с получением во время промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно», образованием академической задолженности или 

отчислением. 

В случае отчисления обучающегося из техникума до 15 числа текущего 

месяца выплата академической стипендии прекращается с момента отчисления. 

Размер академической стипендии за месяц, в котором происходит отчисление 

обучающегося, определяется пропорционально количеству дней с первого числа 

месяца до даты отчисления. 

В случае отчисления обучающегося из техникума после 15 числа выплата 

академической стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем издания приказа о его отчислении. 

3.8. За особые успехи в образовательной деятельности по представлению 

стипендиальной комиссии с учетом мнения Студенческого совета студентам может 

устанавливаться повышенная академическая стипендия в пределах, 

рекомендованных учредителем. 

3.9. Повышенная академическая стипендия назначается студентам 

1) обучающимся на «отлично» на протяжении не менее 2-х следующих 

друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих 

назначению повышенной стипендии; 

2) обучающимся на «отлично», за активную общественно-полезную 

деятельность, участие и победу в учебных творческих конкурсах, 

олимпиадах и спортивных состязаниях, добровольный труд на благо 

техникума, благородные поступки; 

3) обучающимся на «хорошо» и «отлично», имеющим более 50% 

оценок «отлично; 

3) обучающимся на «хорошо» и «отлично», за активную общественно-

полезную деятельность, участие и победу в учебных творческих 

конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях, добровольный труд 

на благо техникума, благородные поступки. 
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Размеры надбавок устанавливаются по предложению стипендиальной 

комиссии в пределах имеющихся в стипендиальном фонде средств с учетом мнения 

Студенческого совета. 

3.10. Обучающиеся, получавшие академическую стипендию, не явившиеся 

на экзамены в период экзаменационной сессии по причине временной 

нетрудоспособности, удостоверенной документом лечебного учреждения, и другим 

уважительным причинам, подтвержденным необходимыми документами, и 

имеющие на момент заседания стипендиальной комиссии академические 

задолженности, не лишаются академической стипендии до результатов сдачи 

экзаменов в индивидуальные сроки, определенные для них техникумом, после чего 

им назначается стипендия на общих основаниях. 

3.11. При предоставлении студенту академического отпуска, выплата 

академической стипендии приостанавливается с первого числа месяца, следующего 

за месяцем предоставления академического отпуска, и возобновляется с первого 

числа месяца выхода из академического отпуска по результатам промежуточной 

аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска.  

Выплата возобновленной академической стипендии продолжается до 

результатов первой после академического отпуска промежуточной аттестации, 

после чего академическая стипендия назначается на общих основаниях. 

4. Порядок назначения и выплаты социальной стипендии 

4.1. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом директора 

по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных 

на эти цели в стипендиальном фонде. 

4.2. Размер социальной стипендии определяется стипендиальной комиссией с 

учетом мнения Студенческого совета в пределах средств стипендиального фонда, но 

не может быть меньше полуторакратного размера академической стипендии, 

установленной Правительством Белгородской области. 

4.3. Социальные стипендии в обязательном порядке назначаются 

обучающимся: 

1) являющимися детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

2) являющимися лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя; 

3) являющимися детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 

детства; 

4) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; 

5) являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий; 

6) имеющим право на получение государственной социальной помощи; 
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7) из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних 

войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных 

государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, 

в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 

федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки 

Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной 

подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских 

должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» 

пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», 

предоставившим в техникум документы, подтверждающие соответствие 

указанным категориям. 

4.4. Вопрос назначения и выплаты социальной стипендии обучающимся 

рассматривается стипендиальной комиссией ежемесячно до 15 числа. 

4.5. Социальная стипендия назначается обучающемуся приказом директора 

по представлению стипендиальной комиссии со дня представления в техникум 

документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных 

в п. 4.3.3 настоящего положения по месяц прекращения действия основания для ее 

назначения (за исключением категории лиц, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, 

а также лиц, получивших государственную социальную помощь). 

В случае если предоставленный документ является бессрочным, то 

социальная стипендия по данному основанию назначается студенту до окончания 

обучения. 

4.6. Студентам, относящимся к категории лиц, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастроф, социальная стипендия назначается на основании соответствующей 

справки из управления социальной защиты населения, которая действует в течение 

одного года с даты выдачи. 

Если данная справка предоставлена в стипендиальную комиссию до 15 числа 

месяца, то социальная стипендия назначается с первого числа текущего месяца. 

Если данная справка предоставлена в стипендиальную комиссию после 15 

числа месяца, то социальная стипендия назначается с первого числа месяца, 

следующего за текущим. 

4.7. Студентам, имеющим право на получение государственной социальной 

помощи, социальная стипендия назначается со дня представления в техникум 

документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на 

один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

4.8. Выплата социальной стипендии осуществляется ежемесячно до 25 числа 
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на банковские карты или через кассу техникума. 

4.9. Выплата социальной стипендии приостанавливается при наличии 

задолженности по итогам промежуточной аттестации и возобновляется после ее 

ликвидации с момента приостановления выплаты социальной стипендии. 

4.10. Выплата социальной стипендии прекращается в случае: 

1) отчисления студента из техникума; 

2) прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

4.11. В случае отчисления обучающегося из техникума до 15 числа текущего 

месяца выплата социальной стипендии прекращается с момента отчисления. Размер 

социальной стипендии за месяц, в котором происходит отчисление обучающегося, 

определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 

отчисления. 

В случае отчисления обучающегося из техникума после 15 числа выплата 

социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем издания приказа о его отчислении. 

4.12. Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение академической стипендии на общих основаниях. 

4.13. Нахождение обучающегося в академическом отпуске не является 

основанием для прекращения выплаты (назначения) социальной стипендии.  

5. Другие формы социальной поддержки студентов 

5.1. За счет средств стипендиального фонда (при наличии средств) 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Белгородской области по основным профессиональным образовательным 

программам, особо нуждающимся в социальной защите, в том числе имеющим по 

итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно», могут 

выплачиваться единовременные или ежемесячные пособия. 

5.2. На получение единовременных или ежемесячных пособий за счет 

средств стипендиального фонда могут претендовать обучающиеся из числа  

1) потерявших во время учёбы одного или обоих родителей; 

2) детей-инвалидов и обучающихся, признанных в установленном порядке 

инвалидами III группы; 

3) одиноко проживающих малоимущих граждан или членов малоимущих 

семей; 

4) имеющих одного или обоих родителей инвалидов I и II группы; 

5) имеющих родителей-пенсионеров; 

6) одиноких матерей (отцов); 

7) из неполных семей (имеющих одного родителя); 

8) из многодетных семей; 

9) жертв чрезвычайных обстоятельств (стихийных бедствий, дорожно-

транспортных происшествий, вооружённых конфликтов, экологических катастроф, 

пожаров, эпидемий и других несчастных случаев); 
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10) нуждающихся в дорогостоящем лечении и (или) в восстановлении 

здоровья в связи с заболеванием, несчастным случаем и т.д., а также нуждающихся 

в приобретении дорогостоящих лекарств в связи с перечисленными 

обстоятельствами; 

11) ухаживающие за тяжелобольными родителями и детьми;  

12) при рождении ребёнка; 

13) оказавшиеся в тяжёлом материальном положении. 

5.3. В первоочередном порядке рассматриваются заявления от студентов в 

случае смерти близких родственников, а также от студентов, являющихся детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицами из их числа; 

инвалидами; пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; ветеранами боевых действий; из неполных, многодетных 

семей; при наличии в семье инвалида I или II группы; при наличии в семье ребёнка. 

5.4. Решение о выплате единовременных или ежемесячных пособий 

обучающимся, особо нуждающимся в социальной защите, принимается директором 

техникума на основании личного заявления студента, с учетом мнения 

академической группы, куратора группы и стипендиальной комиссии по 

согласованию со Студенческим советом техникума на максимально гласной основе. 

Списки студентов, которым назначается единовременное или ежемесячное пособие, 

могут вывешиваться на информационном стенде техникума и официальном сайте 

техникума. 

5.5. Размер единовременных или ежемесячных пособий определяется 

индивидуально, с учетом мнения Студенческого совета, исходя из материального 

положения семьи обучающегося и обстоятельств оказания помощи.  

5.6. Размер средств для выплаты единовременных или ежемесячных пособий 

за счет средств стипендиального фонда не может превышать 25% размера 

стипендиального фонда. 

5.7. Единовременные пособия могут также выплачиваться для организации 

культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, санаторно-курортного 

лечения и отдыха обучающихся, поощрения студентов, обучающихся на 

«удовлетворительно» и «хорошо», за участие и победу в учебных, творческих 

конкурсах, спортивных состязаниях, за активное участие во внеурочных 

мероприятиях; за активную общественно-полезную деятельность. 

Размер средств для организации культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и отдыха обучающихся не 

может превышать месячного размера стипендиального фонда. 

Направления и порядок расходования средств на организацию культурно-

массовой, физкультурной и спортивной, а также оздоровительной работы со 

студентами техникума определяется соответствующим Положением. 

5.8. Наличие средств в стипендиальном фонде на выплату единовременных и 

ежемесячных пособий обучающимся определяет главный бухгалтер техникума в 

начале учебного года. 
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5.9. Контроль расходования бюджетных средств, направляемых на оказание 

социальной поддержки обучающихся, осуществляет директор техникума и 

стипендиальная комиссия в пределах своих компетенций. 

5.10. По решению Совета техникума единовременные и ежемесячные 

пособия могут выплачиваться за счет внебюджетных средств техникума. 

5.11. На получение единовременного пособия обучающиеся могут 

претендовать не чаще одного раза в полугодие. 

5.12. По вопросам, возникающим по поводу получения единовременного или 

ежемесячного пособия, следует обращаться к заместителю директора по УВР. 

5.13. Обучающиеся, в отношении которых принято решение об оказании 

единовременной или ежемесячной поддержки, получают выплату на банковские 

карты или в кассе бухгалтерии в дни выдачи стипендии в течение месяца, 

следующего за месяцем принятия решения. 

6. Порядок оказания социальной поддержки обучающимся техникума 

6.1. Для назначения единовременного или ежемесячного социального 

пособия необходимо:  

1) Собственноручно без помарок (исправлений, зачеркиваний) написать 

заявление об оказании социальной поддержки с указанием причины по 

установленной форме (Приложение 1) и завизировать заявление у руководителя 

группы. 

2) К заявлению приложить соответствующие документы, обосновывающие 

причину обращения, и сдать их заместителю директора по УВР до 01 числа 

текущего месяца.  

3) Руководитель группы инициирует рассмотрение вопроса об оказании 

социальной поддержки на собрании группы или заседании Совета группы, по 

принятому решению оформляется протокол с указанием ходатайства об оказании 

социальной поддержки и выплате единовременного или ежемесячного пособия. 

4) Выписка из протокола собрания группы или заседания Совета группы, 

ходатайство руководителя группы (Приложение 2) на имя директора техникума об 

оказании социальной поддержки студенту, попавшему в трудную жизненную 

ситуацию, передается на рассмотрение в стипендиальную комиссию. К ходатайству 

может быть приложен акт обследования материального положения обучающегося. 

6.2. Стипендиальная комиссия до 5 числа текущего месяца рассматривает 

ходатайства и заявления обучающихся и выносит предложения директору 

техникума о размере предоставляемой обучающемуся социальной поддержки в 

зависимости от его материального положения и трудности сложившейся жизненной 

ситуации. Решение комиссии отражается в протоколе заседания стипендиальной 

комиссии, выписка из которого передается на согласование в Студенческий совет 

(при необходимости выдаётся иным заинтересованным сторонам). 

6.3. Директор на основании согласованного со Студенческим советом 

протокола заседания стипендиальной комиссии издает приказ об оказании 

социальной поддержки обучающимся. 
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Приложение 1 

 

 

Директору ОГАПОУ «Ровеньский 

политехнический техникум»  

А.И.Киричкову 

от студента гр. № ____  

__________________________________  
(ФИО заполняется полностью, печатными буквами)  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу рассмотреть вопрос об оказании мне социальной поддержки в связи с 

тем, что 

________________________________________________________________________________ 
(указать трудную жизненную ситуацию)  

отсутствие одного или двух родителей; тяжелое материальное положение в семье 

(низкая заработная плата у родителей, отсутствие места работы у родителей, 

длительная болезнь родителей); длительное заболевание обучающегося; 

несчастные случаи; смерть близких родственников; прочие причины 
_______________________________________________________________________________________.  

 

Академическую стипендию ____________________  
(получаю, не получаю)  

Социальную стипендию _____________________  
(получаю, не получаю)  

 
 

«___»___________20__г.       ___________  
   (личная подпись) 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
 

Директору ОГАПОУ «Ровеньский 

политехнический техникум»  

А.И.Киричкову 

от руководителя группы №_____  
__________________________________  
(ФИО заполняется полностью, печатными буквами)  

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

 

Прошу оказать социальную поддержку и назначить единовременное 

(ежемесячное) пособие (ФИО студента) в связи с (указать трудную жизненную 

ситуацию). 

 

«___»___________20__г.       ___________  
   (личная подпись) 


